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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем принять участие в ежегодной республиканской научно-

практической конференции «Современный педагог дошкольного образова-

ния: составляющие успеха». Конференция проводится (в заочной форме) 

30 сентября  2020 года в рамках Республиканского профессионального кон-

курса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана –

2020».  
К участию в работе конференции приглашаются руководители до-

школьных образовательных организаций, педагоги и специалисты муници-

пальных систем дошкольного образования, участники конкурса Республи-

канского профессионального конкурса педагогов дошкольного образования 

«Воспитатель года Дагестана 2020». 

Цель  и задачи конференции:  

  актуализация проблем реализации ФГОС ДО в системе регионального 

дошкольного образования;  

  научно-методическое обеспечение региональной системы дошкольно-

го образования как фактор  повышения профессионального уровня, поддерж-

ки конкурсантов – участников конкурса педагогов дошкольного образования 

«Воспитатель года Дагестана 2020»; 

 выявление и распространение передового опыта современной практи-

ки. 

На конференции планируется работа по следующим направлениям: 

- «Профессиональный портрет» современного педагога дошкольного 

образования (воспитателя): характерные особенности, эффективный опыт; 

- этнокультурное образование детей дошкольного возраста образова-

ния; 

- психолого-педагогические аспекты дошкольного образования; 

- современные технологии в инклюзивном образовании дошкольников; 

- «Успешный проект» - внедрение проектной деятельности  в ДОО.  

Предметом конференции являются: методические материалы, 

направленные на реализацию целей и задач современного дошкольного обра-

зования  методические разработки (мастер-классы, конспекты занятий, сце-

нарии мероприятий). По результатам конференции будет издан сборник с 

присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, рассылка по библиотекам, с реги-

страцией в Российской книжной палате.  



Образец оформления материалов: 

 

 объем: от 3-х до 15 стр., набранные в формате Microsoft Word 7.0 for 

Windows 98 и выше, 

 ориентация книжная, шрифт Times New Roman Сyr,  

 размер шрифта –14 пунктов,  

 цвет текста черный,  

 межстрочное расстояние – 1,5 (полуторное),  

 выравнивание по ширине листа,  

 поля: слева – 2 см., справа – 2 см., вверху – 2 см., внизу – 2 см.,  

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 переносы – автоматические (не вручную); 

 допустимые выделения – курсив, полужирный; 

 дефис должен отличаться от тире; 

 тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тек-

сту; 

 при наборе не допускается смена стилей, не задаются колонки; 

 не допускаются пробелы между абзацами; 

 рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR, растровые изображения - в формате TIFF, JPG с разреше-

нием не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ 

MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом; 

 не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией; 

 список литературы и источников оформляется в конце статьи в ал-

фавитном порядке (вручную) с указанием полных выходных данных на языке 

оригинала в соответствии с ГОСТ Р 7.0.9-2009; 

 ссылки на цитируемую литературу, включенную в список литерату-

ры, даются в тексте в квадратных скобках с указанием источника и страницы 

[1, с. 15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допуска-

ется. 

Сведения об авторе должны включать: 

1) фамилию, имя и отчество автора на русском языке строчными бук-

вами, курсивом;  

2) место работы (официальное название учреждения), научную степень, 

звание и должность каждого автора на русском языке; 

3) электронный адрес авторов -E-mail:  

Представленные к печати материалы должны также содержать:  

1) название статьи на русском языке строчными буквами; 

2) аннотацию на русском языке (высота шрифта - 12, курсив, не более 6 

строк); 

3) ключевые слова (не более 10), на русском языке (высота шрифта - 12, 

курсив); 

4) далее следует текст статьи (высота шрифта - 14); 



5) завершает статью список литературы (высота шрифта - 12); 

6) добавить ссылку на интернет-ресурс, если материал был опублико-

ван в сети «Интернет». 

 Оргкомитет оставляет за собой право отклонять по своему усмотрению, 

поступившие в его адрес материалы. 

Конференция состоится     30 сентября  2020 года на базе ГБУ «Даге-

станский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-

Годи», сектор культуры и искусства народов Дагестана, расположенного по 

адресу: г.Махачкала, ул.Леваневского, 4.  

Чтобы принять участие в Конференции, Вам необходимо выслать на e-

mail: elya.solo@yandex.ru заявку и материал для публикации. Последний 

день подачи заявки – 29 сентября  2020 г.  

  Контактные телефоны: 

8-928-522-23-77 (Байрабеков Марат Мирзоевич); 8-928-560-34-24 (Костина 

Инна Александровна; 8-961-832-01-61(Исмаилова Уздият Алиевна); 8-928-

276-11-49 (Мамеева Эльвира Мерветовна).   

 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 


